
Информация о персональном составе педагогических работников СП «Детский сад № 32» ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  

на 01.09.2022г. 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,  

отчество  

(при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессионального 

образования  с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) специальности,  

в том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень  

(при 

наличии)  

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации  

(за последние 3 года)  

Сведения о 

профессиональной 

подготовке  

(при наличии)  

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в  

профессиональной 

сфере,  

соответствующей 

образовательной  

деятельности по 

реализации  

учебных  

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей)  

1. Синяк  
Светлана 

Анатольевн 
а  

Заведующий 

СП 
Нет Высшее 

педагогическое, 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского, Педагогика 

и психология 

дошкольная, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

Нет Нет НЧОУ ДПО 

«Квалификационный 
центр» КПК 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов ОО от 

террористических угроз и иных 

экстремальных проявлений», 

72ч, 2019г. 

 
КПК по ИОЧ, 90ч, 2020г. 

 
АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые 

цифровые компетенции», 32ч, 

2021г. 

 

ГБУ ДПО Самарской области 

«ЦПК» КПК «Управление 

качеством дошкольного 

образования: 
проблемы, подходы, 

перспективы», 18ч, 2021г. 

ГАОУ ДПО 

«СИПКРО» - 

профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

«Управление 

образовательным 

учреждением», 2012г 

36 лет 



2. Бутенкова  
Ольга  
Алексеевна  

Учитель-

логопед 
Нет Высшее 

педагогическое, ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» г. Самара, 
Специальное 
(дефектологическое) 

образование, Бакалавр 

Нет Нет ГБУ ДПО СО «ЦСО» 

«Школа молодого дефектолога», 

36 ч., 2021г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО 

«Планирование работы учителя 

по оказанию адресной помощи 

детям с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности»,  

36 ч., 2022г. 

- 1 год 

3. Давыдова 

Валентина  
Андреевна  

Воспитатель  Нет Среднее 

профессиональное 

педагогическое, ГБПОУ 

СО "Губернский колледж 
г.Сызрани",  Дошкольное 

образование, Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Нет Нет - - 9 мес. 

4. Лемешко 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель Нет Среднее 

профессиональное 

педагогическое, ГБПОУ 

СО "Губернский колледж 
г.Сызрани",  Дошкольное 

образование, Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста 

Нет Нет - - 1 мес. 

5  Малькова  
Марина  
Алексеевна  

Воспитатель Нет Высшее 
педагогическое,  ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет», 

Психолого-

педагогическое 

образование, Бакалавр 

 

Нет Нет СИПКРО   

«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 
уровне (в сфере дошкольного 

образования)»,  

18ч, 2020г. 

 
СИПКРО   

«Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

- 31 год 



дошкольного образования»,  

36ч, 2020г. 

 
Самарский университет 
«Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой»,  

36ч, 2020 г. 

6. Назарова  
Елена  
Семеновна  

  

Воспитатель Нет Среднее 
профессиональное, 
Сызранское высшее 

педагогическое училище 
(педколледж), 

Дошкольное образование, 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

 

Нет Нет ГАУ ДПО СО ИРО 

«Средства диагностики, 

профилактики и 

разрешения конфликтов в 

общеобразовательной 

организации»,   

36ч, 2020г. 

 

Самарский университет 
« Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой», 36ч, 2020г. 

 
ГАУ ДПО СО ИРО 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)»,  

18ч,  2021г. 
 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»,  

«Организация 

инклюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ», 

72 ч., 2022г. 

- 18 лет 



7. Синякова  
Наталья 
Владимиров 
на  

Воспитатель Нет Высшее 
педагогическое,  ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет, Психолого-

педагогическое 

образование, Бакалавр 

Нет Нет ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. 

Королева» 

«Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой», 

36 ч., 2019г. 

 

ГБУ ДПО ЦПК 

«Образовательная среда в 

дошкольном учреждении: 

современные подходы и идеи», 

18 ч., 2021 г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» КПК по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ» 

72ч, 2021г. 

 

ГАУ ДПО СО ИРО 
«Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ),  

36ч, 2022г. 

 
ГАУ ДПО СО ИРО 
«Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

- 18 лет 



образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования),  

36ч, 2022г. 

8. Урядова  
Галина  
Александро 
вна  

Воспитатель Нет Высшее 
педагогическое, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова,  Дошкольная 

педагогика и психология, 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Нет Нет ГАУ ДПО СО ИРО 
«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации»,  

36 ч, 2020г. 

 
Самарский университет . 
«Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой»,  

36 ч, 2020г. 

 
ГАУ ДПО СО ИРО 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования)»,  

18 часов, 2021г. 

- 28 лет 

9. Харченкова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Нет  Высшее педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Психология, 

Педагог-психолог 

Нет  Нет  ГБУ ДПО «РСЦ» КПК 

«Особенности психологического 

консультирования педагогов и 

родителей в условиях ДОО»,  

72ч.,  2021г. 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных» КПК «Базовые 

цифровые компетенции»,  

32ч, 2021г. 

ООО «Высшая школа делового 

-  



администрирования КПК 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 

72ч, 2021г 

10. Шумская  
Наталья  
Евгеньевна  

Музыкальны 
й 

руководител 
ь 

Нет Среднее специальное 
педагогическое, 

Сызранское 

педагогическое училище,  
Дошкольное воспитание, 

Воспитатель 
детского сада 

 

Нет Нет СИПКРО «Интерактивные 

музыкальные занятия в форме 

театрально-постановочной 

деятельности как форма 

организации образовательной 

деятельности по музыкальному 

развитию детей дошкольного 

возраста», 36 ч, 2020г. 

 
СИПКРО  «Средства 

диагностики, профилактики и 

разрешения конфликтов в 

общеобразовательной 

организации», 36 ч, 2020г. 
 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

«особенности деятельности 

музыкального руководителя ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования», 

36 ч., 2020 г. 

 

СИПКРО 
«Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» 

на региональном уровне (в 

сфере дошкольного 

образования), 18ч, 2021г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» - 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Музыка: 

теория и методика 

преподавания в сфере 

дошкольного 

образования», 300ч., 

2021г. 

 

40 лет 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани                                               Н.В. Максименкова  
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